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1 Область применения 

 

1.1 Положение «О порядке сопровождения лиц, успешно прошедших 

итоговую аттестацию по программам аспирантуры, при представлении ими 

диссертации к защите» регламентирует порядок сопровождения лиц, успешно 

прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет», 

при представлении ими диссертации к защите.  
1.2 Положение подлежит исполнению кафедрами Университета, ответст-

венными за организацию и осуществление образовательной деятельности по 

программам аспирантуры. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и дополн.); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 

02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 авгу-

ста 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры науч-

ных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и внесении 

изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направ-

лений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных специ-

альностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 фев-

раля 2021 г. № 118»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 951 от 20 октября 2021 г. «Об утверждении федеральных госу-

дарственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, 

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образова-

тельных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнк-

тов)»; 

• Устав Университета; 

• нормативные документы системы менеджмента качества ОГПУ. 
 

3 Определения, обозначения, сокращения 

 

Аспирантура – организационная форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров.  

Аспирант – лицо, обучающееся по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Программы аспирантуры – программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров. 

Сокращения: 

Сопровождение – порядок сопровождения лиц, успешно прошедших ито-

говую аттестацию по программам аспирантуры, при представлении ими дис-

сертации к защите. 

Университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ», ОГПУ – федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбург-

ский государственный педагогический университет». 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Целью сопровождения является создание благоприятных условий для 

представления диссертации к защите в диссертационный совет, созданный на 

базе Университета или другой образовательной или научной организации, и 

успешной защиты кандидатской диссертации. 

4.2 Университет вправе предоставить выпускникам сопровождение при 

представлении ими диссертации к защите. 

4.3 Сопровождение осуществляется исключительно в отношении лиц, ус-

пешно прошедших итоговую аттестацию по программам аспирантуры. 

4.4 Сопровождение заключается в оказании квалифицированной помощи 

по вопросам, связанным с процедурой защиты диссертации и оформлением со-

ответствующих документов. 
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4.5 Организация оказывает выпускнику сопровождение по формирова-

нию комплекта документов, предусмотренных перечнем, утвержденным Мини-

стерством науки и высшего образования Российской Федерации, для представ-

ления диссертации в совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, в том числе к предварительному рассмотрению. 

4.6 Взимание с выпускника платы за сопровождение не допускается. 

 

5 Порядок сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую        

аттестацию по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

5.1 Сопровождение выпускника осуществляется в течение срока, состав-

ляющего не более 1 календарного года после завершения освоения программы 

аспирантуры. 

5.2 Сопровождение выпускника осуществляется по его личному заявле-

нию на имя ректора Университета (Приложение А). 

5.3 Заявление о сопровождении представляется выпускником в Научную 

часть Университета не позднее 30 календарных дней после прохождения им 

итоговой аттестации. 

5.4 Заявление согласовывается с научным руководителем, заведующим 

выпускающей кафедрой и проректором по научной работе. 

5.6. На основании подписанного ректором заявления Научная часть гото-

вит проект приказа о сопровождении выпускника. 

 5.7 Сопровождение осуществляется на выпускающей кафедре Универси-

тета. 

5.8 На период сопровождения Университет имеет право, в соответствии с 

имеющимися возможностями, предоставить выпускнику доступ к инфраструк-

туре организации, в том числе к общежитиям, а также к информационно-

образовательной среде и учебно-методическим материалам, библиотечным 

фондам и библиотечно-справочным системам. 
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6 Приложения  

Приложение А (обязательное) 

Шаблон заявления выпускника о сопровождении 

 
Ректору  

Алешиной С.А. 

выпускника аспирантуры 

по научной специальности 

_______________________________ 
   шифр и наименование специальности 

 

_____________________________________ 

             Фамилия Имя Отчество 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас оказать мне, как успешно прошедшему итоговую аттестацию 

по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспиран-

туре по научной специальности ________________________________________ 

________________________________________________________________, 

(шифр и наименование научной специальности) 

 

сопровождение при представлении и защите диссертации, подготовленной 

мною под научным руководством _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, Фамилия Имя Отчество научного руководителя) 

 

на кафедре _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(название кафедры) 

 

 

 

Дата                                                                                 Подпись 
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